
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Щербатов Марк Валентинович 

студент 

Поддубная Ангелина Олеговна 

студентка 

Научный руководитель  

Шилоносова Наталья Васильевна 

канд. экон. наук, доцент, преподаватель 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)» 

г. Челябинск, Челябинская область 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КИТАЯ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается текущее состояние экономики 

Китая и перспективы ее развития. Дана характеристика социалистической ры-
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На данный момент экономика Китая является самой быстрорастущей и про-

цветающей экономикой в мире. Уровень ВВП с начала политики открытости и 

реформ неуклонно растет, поднимая Китай на более высокий уровень развития. 

Более того, анализ и обобщение информации о текущем состоянии китайской 

экономики и ее будущих перспективах очень важны, поскольку Китай вовлечен 

в глобализацию и оказывает значительное влияние на международные экономи-

ческие процессы. 

В Китае есть свой уникальный тип экономической системы, который отли-

чает ее от других. Этот тип экономики называется социалистической рыночной 

экономикой. Это означает, что Китай развивает свою экономику, сочетая 
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преимущества социализма как политического режима и рыночной экономики 

как системы распределения ресурсов [4]. 

В начале исследования необходимо привести некоторые статистические 

данные, отражающие текущее состояние экономики Китая. В последние годы 

Китайская Народная Республика достигла значительных экономических успехов. 

На рисунке 1 показано сравнение крупнейших экономик мира на 2019 год по раз-

меру номинального ВВП. 

 

Рис. 1. Крупнейшие экономики мира на 2019 год 

Из рисунка 1 видно, что китайская экономика занимает второе место среди 

стран мира по уровню экономического развития в 2018–2019 годах. С 2014 года 

Китай находится на первом месте по ВВП по паритету покупательной способно-

сти [9]. Его номинальный ВВП достиг 14,2 трлн долларов. На рисунке 2 показано 

как изменялся ВВП Китая в 2019 году в процентном соотношении. 
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Рис. 2. Рост ВВП Китая в 2019 году (в %) 

Из рисунка 2 становится понятно, что экономические показатели в конце 

2019 года были довольно низкими. Экономика Китая выросла на 6% в годовом 

исчислении в четвертом квартале 2019 года, снизившись с 6,2% в предыдущем 

квартале и по сравнению с ожиданиями рынка в 6,1% (рисунок 2). Это были са-

мые низкие темпы роста с первого квартала 1992 года. На наш взгляд, основными 

причинами замедления роста являются «торговая война» с США и ослабление 

мирового спроса. Годовой темп роста ВВП в Китае в период с 1989 по 2019 год 

составлял в среднем 9,39% [3]. Становится ясно, что такое ощутимое падение 

роста ВВП негативно отражается на Китайской экономике в целом. 

При изучении секторов экономики Китая, нам удалось выявить, что ранее 

большая часть ВВП приходилась на вторичный сектор, главными отраслями ко-

торого является промышленность и строительство. Но в последнее время нача-

лось активное развитие третичного сектора услуг, вследствие модернизации Ки-

тая. На рисунке 3 представлен вклад основных секторов экономики в ВВП Китая. 
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Рис. 3. Вклад основных секторов экономики в ВВП Китая 

с 1978 по 2017 гг. (в %) 

Из рисунка 3 видно, что с 2013 года он стал самой крупной категорией ВВП 

с долей 46,3% [8]. 

Более того, в ходе анализа особенностей экономики КНР, нами было выяв-

лено, что совместное использование плановой и рыночной экономики позволило 

стране стать мировым лидером по экспорту. Основное внимание в экономике 

уделяется производству и экспорту товаров, что обеспечивает более 80% валют-

ных поступлений в Китае. Значительные производственные возможности, а 

также низкие затраты на рабочую силу из-за высокой численности населения 

позволяют Китаю быть мировым лидером в экспорте. Около 30 миллионов жи-

телей вовлечены в подготовку и отгрузку экспортных товаров. В октябре 

2019 года выручка от экспорта составила 212,92 млрд долларов. 

На рисунке 4 показан доход Китая от экспорта в 2019 году. 

 

Рис. 4. Доход Китая от экспорта в 2019 году 
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Из рисунка 4 видно, что он снизился из-за напряженной международной 

экономической ситуации [2; 5; 9]. 

Говоря о дальнейшем развитии Китая в экономической сфере, необходимо 

отметить, что Коммунистической партией была разработана стратегия, состоя-

щая из двух этапов. Первый охватывает период с 2020 по 2035 годы, в рамках 

которого планируется добиться базовой социалистической модернизации, и на 

втором этапе с 2035 по 2050 год Китай станет демократическим, гармоничным и 

процветающим социалистическим мощным государством. Стратегическая 

цель – провести комплексную социалистическую модернизацию. Китай должен 

стать своего рода гегемоном, занять первое место в мире по объему ВВП, а по 

уровню жизни достичь стандартов средних развитых индустриальных стран Ев-

ропы [6]. Мы считаем, что если правительство Китая будет придерживаться дан-

ного стратегического плана, то у него действительно есть все шансы на успешное 

осуществление своей задачи, и одним из факторов, способствующих этому, яв-

ляется стабильный, а порой и возрастающий доход от экспорта, представленный 

на рисунке 4. 

Нами были изучены основные планы правительства Китая по развитию эко-

номики страны до 2050 года и определены следующие тенденции: 

1. Если экономика Китая продолжит свой повышенный и стабильный рост, 

то авторитет Китая в мире значительно повысится. На протяжении следующих 

50 лет уровень среднего дохода китайского населения будет увеличиваться, 

вследствие чего возможности китайской экономики значительно расширяться. В 

результате этого, отставание Китая от развитых стран будет уменьшаться. По 

мере сокращения потенциала экономического развития страны, конкуренция на 

внутреннем рынке будет возрастать. Это приведет к интенсификации китайской 

экономики [7]. 

2. В ближайшие десятилетия произойдут фундаментальные изменения в 

структуре производства страны. Разница в доходах, полученных в различных 

секторах экономики, будет увеличиваться. Всё это приведет к расширению сфер  

и видов индивидуального потребления в зависимости от уровня доходов [7]. 
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3. Комплексный технический прогресс повлияет на быстрое развитие струк-

туры производства. В большинстве областей науки и техники Китай достигнет 

мирового уровня [7]. 

4. Произойдет модернизация традиционных моделей производства. Высо-

кие технологии станут главенствующей экономической отраслью страны. Про-

мышленные отрасли, превалирующие в экономике Китая в XX веке, продолжат 

свое развитие и в первой четверти XXI века. Однако, произойдет снижение доли 

этих отраслей в экономике страны. Темпы прироста населения начнут близиться 

к нулю, и процесс индустриализации будет в основном завершен к 2030 году, и 

запросы потребителей значительно трансформируются. Спрос на традиционные 

продукты будет постепенно падать [7]. 

5. Проблемы модернизации села и занятости в аграрном секторе станут еще 

острее. Разрыв в доходах между городским и сельским населением будет про-

должать расти. Но если нынешняя неблагоприятная тенденция не изменится, не-

возможно говорить о полной модернизации страны. Причина осложнения ситу-

ации заключается в том, что прирост населения в городе происходит медленнее, 

чем в сельской местности. С сокращением имеющихся земельных резервов и раз-

витием в области сельскохозяйственных технологий спрос на человеческий труд 

будет все больше и больше сокращаться. Все больше и больше сельского насе-

ления будет лишним. Поэтому промышленность и сфера услуг в малых и сред-

них городах, куда будет поступать избыточная рабочая сила, должны разви-

ваться ускоренными темпами [7]. 

6. Развитие некоторых отдельных провинций Китая будет снижено, как 

следствие, будет установлена гармония между ними. Но, несмотря на это, разрыв 

между слабо развитыми центральными и западными регионами и более разви-

тым восточным регионом в ближайшее время будет увеличиваться. Только после 

2030 года в этой области начнут появляться благоприятные тенденции [7]. 

7. Остро встанет вопрос пагубного влияния интенсивного развития эконо-

мики на экологию. Очевидно, что улучшение экологического состояния страны 

возможно только после 2030 года, когда процесс индустриализации страны 
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будет завершен, а ее экономическая мощь увеличится во много раз при эффек-

тивном распределении производственных факторов [7]. 

8. Китай будет продолжать свою интеграцию в мировую экономику. Усло-

вия для этого созданы путем вступления Китая в ВТО. Однако это однозначно 

приведет к возникновению споров между Китаем и развитыми странами в фи-

нансовой, торговой и экономической сферах. Помимо этого, некоторые страны 

начнут терять свои позиции в мировой экономике. Как следствие, это может при-

вести к появлению политических и финансово-экономических кризисов. Таким 

образом, обеспечение социальной стабильности и национальной безопасности 

выйдут на первый план [7]. 

Этот план имеет долгосрочную перспективу, поэтому вполне вероятно, что 

могут быть факторы, которые изменят запланированные результаты. В целом для 

достижения своих целей Китай должен решить масштабную задачу, а именно 

перейти от экстенсивного к интенсивному экономическому развитию. Государ-

ству необходимо сосредоточиться на научно-техническом прогрессе и повыше-

нии качества продукции, а не на добавлении новых инвестиций и расширении 

рабочей силы [7]. 

По итогам проделанной работы нами был сформулирован вывод о том, что 

текущее экономическое состояние Китая переживает кризисный период из-за 

внутренних проблем и внешних факторов, таких как неравномерное развитие 

экономики отдельных регионов и торговая война с США. Однако его перспек-

тивы на будущее имеют довольно позитивный прогноз, поскольку правительство 

Китая направляет все возможные силы для решения накопившихся проблем, свя-

занных не только с экономикой, но и с социальной сферой, которая напрямую 

зависит от экономического состояния страны. У Китая есть четкий план дей-

ствий, анализируя который, можно подытожить, что экономика страны будет 

только расти и улучшаться, в основном за счет развития научно-технического 

прогресса и инноваций, переориентации экономики на внутренний рынок. Если 

правительство сможет правильно определить наиболее эффективный способ 
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преодоления экономических трудностей, а Китай еще больше усилит свое влия-

ние на международной арене за счет интенсивного роста экономики страны. 
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